1.4. Регламентирование образовательного процесса на день
Учебные занятия организуются в две смены:
- 7-11 класс очной формы обучения, 8-9 группы заочной формы обучения в первую смену;
- 10-11 классы очно-заочной формы обучения, 10-12 группы заочной формы обучения во
вторую смену.
Начало занятий в первую смену в 09.00, пропуск учащихся в ГБОУ ЦО№167 в 08.30.
Начало занятий во вторую смену в 15.10.
Занятия дополнительного образования (кружки, секции), обязательные индивидуальные
и групповые консультации организуются в другую для обучающихся смену.
Продолжительность уроков:
40 минут – 7-12 классы очной, очно-заочной и заочной форм обучения.
Расписание звонков:
1 урок
9-00
9-40
2 урок
9-50
- 10-30
3 урок
10-40
- 11-20 (большая перемена 20 минут)
4 урок
11-40 - 12-20 (большая перемена 20 минут)
5 урок
12-40
- 13-20
6 урок
13-30
- 14-10
7 урок
14-20
- 15-00
8 урок
15-10
- 15-50
9 урок
16-00
- 16-40
10 урок
16-50
- 17-30
11 урок
17-40
- 18-20
12 урок
18-30
- 19-10
13 урок
19-20
- 20-00
14 урок
20-10
- 20-50
Общий режим работы ГБОУ ЦО№167:
ГБОУ ЦО№167 открыт для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по
пятницу, выходными днями являются суббота, воскресенье.
В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное
учреждение не работает.
В каникулярные дни общий режим работы ГБОУ ЦО№167 регламентируется приказом
директора по ОУ в котором устанавливается особый график работы.
Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год регламентируется
следующими документами:
Приказы директора ГБОУ ЦО№167:
 О режиме работы ГБОУ ЦО№167 на учебный год
 Об организации питания
 Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года
 О работе в выходные и праздничные дни
Расписание:
 Учебных занятий
 Занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции и т.д.)
Графики дежурств:
 классных коллективов
 педагогов на этажах, рекреациях и в столовой ГБОУ ЦО№167
 дежурных администраторов

Должностные обязанности:
 дежурного администратора
 дежурного учителя
Графики работы специалистов
Нормативные документы:
 Распоряжение Комитета по Образованию Санкт-Петербурга от 14.03.2017 №838-р
«О формировании календарного учебного графика государственных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы, в 2017/2018 учебном году».
 Положение о режиме работы Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Центра образования №167

